
Прогноз на 2021 астрологический год 
(с 21 марта 2021 по 20 марта 2022)  

Прежде всего, хочется обратить внимание на напряженное положение Марса, 

находящегося в знаке Близнецов в квадрате с управителем этого знака – Меркурием 

(квадрат между диспозитором и сигнификатором). Это довольно дурной показатель, 

который может означать войну (в переносном, скорее всего, смысле) против народа 

планеты, символизируемого Луной, находящейся в соединении с Марсом. Находящийся 

здесь же лунный узел указывает на фатальную неизбежность такого рода событий. Марс 

поддерживает находящийся в тригоне с ним Сатурн: репрессии против народа будут 

вызваны наиболее консервативными кругами. И, наоборот, реформаторские, либеральные 

круги и молодежь будут выступать против. Еще один разлом между реформаторами и 

консерваторами – квадрат между Сатурном и Ураном (между диспозитором и 

сигнификатором знака Водолея). Главная задача, которая будет стоять при анализе 

гороскопов разных стран, заключается в том, чтобы понять, ради чего будут организованы 

репрессии против народа в том или ином государстве. Замечу также, что планета года – 

Сатурн – ассоциируется в астрологии с кризисом, бедностью и болезнями, она 

задерживает все процессы развития. 

Кризис в Соединенных Штатах я удачно предсказал еще два года назад, в 

прогнозе на 2019-2020 год. Он и разразился в марте 2020 года, в период действия данного 

прогноза. Несмотря на некоторый отскок во втором полугодии 2020 года, экономика 

США сейчас скатилась в состояние, по всем параметрам напоминающее Великую 

депрессию 30-х годов. Будет ли в следующем году поворот к лучшему? Ответ 

однозначный: нет. Несмотря на это, Соединенные Штаты попытаются сплотить вокруг 

себя союзников и доказать, что они еще способны играть роль ведущего государства. 

Спецслужбы усилят тайные операции по всему миру. Однако силы у страны уже не те. 

Неудачно (в падении по дому) стоящий Уран говорит о том, что доходы государства 

внезапно и резко упадут, доллар также отправится в падение, правящие круги будут 

пытаться сохранить свое благосостояние с помощью финансовых махинаций. 

Коронавирус будет продолжать собирать свою жатву. Неудачи в борьбе с ним сильно 

подорвут имидж США. Думается, что по всей стране будет объявлен строгий карантин, а 

народ отправлен по домам, на самоизоляцию. Репрессии против народа (в том числе и за 

несоблюдение изоляции) будут направлены на то, чтобы он меньше думал, не занимался 

политикой, не имел контактов с другими странами, меньше тратил и больше работал. 

Добавим еще, что вряд ли на Соединенные Штаты будет кто-то покушаться извне, однако 

внутренние территориальные конфликты (гражданская война?) представляются вполне 

возможными. 

В Евросоюзе будут обсуждаться планы его реорганизации. Юпитер в зените 

означает укрепление союзной бюрократии. Сатурн в IX доме – крайне консервативная 

внешняя политика. Плутон в VIII доме: сложности, возникающие из-за 

интегрированности Евросоюза в мировую финансовую систему; невозможность 

противостоять кризису. Народ будет по-прежнему сидеть на самоизоляции, ее нарушения 

будут караться. Борьба с коронавирусом примет характер всеобщей межгосударственной 

программы. 

В прошлогоднем прогнозе для Евросоюза у меня вышла ошибочка. Я правильно 

заметил, что народ будет сидеть в изоляции, но думал, что это будут полицейские 

изоляторы. Оказалось – изоляция на дому. Впрочем, одна интерпретация не исключает, а 

лишь дополняет другую. 



В России произойдет серьезное укрепление действующей власти. Возрастут 

доходы государства. Будут активно обсуждаться планы развития страны. Во внешней 

политике и взаимоотношениях с окружающим миром - старые проблемы. Война возможна 

в прямом смысле этого слова, то есть с внешним врагом и на его территории (в самой 

стране разрушений не предвидится). Может обостриться проблема беженцев, что несет 

дополнительные риски в условиях пандемии, так что придется держать границы 

закрытыми. Возможно покушение на главу государства. Если этот эпизод станет 

достоянием общественности, то вызовет сплочение народа вокруг своего лидера. Научный 

подход к борьбе с коронавирусом принесет свои плоды. 

Думаю, что испытания следующего года будут для нашей страны не последними. 

Лишь после 2025 года мы выйдем на путь устойчивого поступательного развития. 

 Украина станет заложником мирового кризиса. Очень похоже на финансовый 

дефолт, экономическое банкротство государства. Президент будет отчаянно пытаться 

собрать и мобилизовать властную вертикаль, однако этим усилиям будет препятствовать 

отсутствие поддержки со стороны народа, против которого будут развернуты жестокие 

репрессии под предлогом борьбы с коронавирусом. 

Похожим образом выглядит и астрологическая карта Турции. Здесь тоже 

попахивает финансовым кризисом, а борьба против коронавируса будет вестись 

жестокими методами. Однако позиции государственной власти представляются более 

прочными, чем на Украине. 

В Армении неспокойно. Очень бурная партийная и политическая жизнь. Власть в 

стране будет функционировать парадоксальным образом. Цель возможных репрессий 

против народа – укрепление государства. И похоже, что война в Закавказье может быть 

продолжена.  

Иран – еще одна страна, которой могут грозить и финансовый кризис, и 

вооруженные провокации. Его отношения с другими странами будут выстраиваться очень 

сложно.  

Руководство Китая может оказаться в весьма непростом положении. Находясь 

под воздействием пандемии на развитие экономики, подвергаясь давлению, с одной 

стороны, недовольных народных масс, а с другой – внешних врагов, оно будет зажато, как 

между молотом и наковальней. Кризис наиболее серьезно ударит по программам 

поддержки семьи. Также весьма вероятен если не кризис, то, по крайней мере, серьезная 

реформа в банковской сфере.  

Нептун на десценденте: может произойти смешение представлений о том, кто для 

Китая друг, а кто – враг. Другая интерпретация заключается в том, что покушающийся на 

территорию страны враг придет с моря. 

Но всего хуже смотрится астрологическая карта Австралии. Для этой страны 

можно прогнозировать все, что угодно: финансовый кризис, войну, разрушения, засуху, 

эпидемию и голод. 


